
Информация  

для размещения на сайте Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области  (в раздел «Контрольные мероприятия») 

 

Состоялось очередное заседание коллегии Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области 

 

 

На заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области, 

состоявшемся 06 декабря 2016 года, рассмотрено 17 вопросов, среди 

которых: результаты двух экспертно-аналитических мероприятий, 

результаты проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов 3 сельских и 

2 городских поселений Рязанской области, вопросы о снятии с контроля и 

продлении срока контроля представлений, направленных по результатам 

контрольных мероприятий,  а также информация о заключениях Контрольно-

счетной палаты на проекты законов Рязанской области.  

Членами коллегии рассмотрен проект плана работы Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области на 2017 год и направлен председателю на 

утверждение. 

 



Результаты  контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-

счетной палатой Рязанской области в Сараевском городском поселении 

Рязанской области показали следующее. 

 
 

Организация бюджетного процесса осуществлялась в основном в 

соответствии с БК РФ и Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании.  

 В то же время установлено, что имели место отдельные нарушения и 

недостатки.  

Не  осуществлялась внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета поселения за 2015 год.   

 Не принят правовой акт о порядке осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита. Фактически внутренний финансовый 

контроль и внутренний финансовый аудит не осуществлялись. 

 Проверка вопросов управления и распоряжения муниципальным 

имуществом показала, что положение о реестре муниципального имущества и 

ведение реестра муниципального имущества не соответствует требованиям 

действующего законодательства.  Размер арендной платы  по договору аренды  

имущества установлен в нарушение требований Федерального закона  "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации". 

 Установлен ряд нарушений при приватизации муниципального имущества.    

  В ходе проведения аудита расходов на выполнение работ  по  капитальному 

ремонту жилого дома  установлено, что  расходы были запланированы и 

производились исходя из их целесообразности, законности, обоснованности и 

своевременности.  При этом следует отметить, что  оплата за выполненные работы 

произведена позже установленного срока на 2 дня. Эффективность и 

результативность расходов достигнута. 

  Выборочным контрольным обмером фактически выполненных работ по  

капитальному ремонту жилого дома установлено завышение объемов работ и 



стоимости общестроительных и монтажных работ на сумму 38,6 тыс. рублей, а 

также выявлены нарушения по ведению исполнительной документации. 

   По результатам данного контрольного мероприятия  направлено 

представление и.о. главы администрации муниципального образования – 

Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской 

области с предложениями принять меры по устранению выявленных нарушений. 

В ходе проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Новобокинского сельского поселения Сараевского муниципального района  за 

2015 год проанализирована деятельность органа местного самоуправления 

муниципального образования по организации бюджетного процесса, а также 

проверено использование бюджетных средств и муниципального имущества. 

 

 

Организация бюджетного процесса в Новобокинском поселении 

осуществлялась в основном в соответствии с БК РФ и Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании. Наряду с этим установлены следующие 

нарушения: 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Новобокинского 

поселения за 2015 год контрольно-счетным органом не проводилась; 

- администрацией поселения не был установлен порядок осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и 

фактически не осуществлялись; 

- муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, до 01.06.2015 года не принимались; 

- предоставленный реестр муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Новобокинского поселения, по форме не 

соответствует нормам Порядка ведения реестра; 

- не установлен размер стоимости движимого имущества, подлежащего учету 

в реестре поселения.  

Функции по ведению претензионной работы  на сотрудников администрации 

поселения не возложены. 

По результатам данного контрольного мероприятия направлено 

представление главе администрации муниципального образования – 

Новобокинское сельское поселение  с предложениями принять меры по 

устранению выявленных нарушений. 

 



 
По результатам проверок годовых отчетов об исполнении местного 

бюджета за 2015 год в трех муниципальных образованиях Милославского 

района Рязанской области (Центральном городском поселении, 

Большеподовечинском и Горняцком сельских поселениях) сделан вывод о том, 

что организация бюджетного процесса в перечисленных муниципальных 

образованиях  осуществлялась в основном в соответствии с Бюджетным кодексом  

РФ и положениями о бюджетном процессе в муниципальном образовании. 

 
Полномочия поселений по формированию, исполнению и контролю за 

исполнением бюджетов осуществляла администрация Милославского 

муниципального района. 

Выявлены незаконные расходы по Большеподовечинскому сельскому 

поселению на сумму 32,6 тыс. рублей (оплата завышенных и невыполненных 

объемов работ по ремонту автодороги по ул. Центральной в с. Большое Подовечье 

Милославского района). 

Допущено нарушение законодательства на сумму 80,9 тыс. рублей, 

связанное с выплатой компенсаций за неиспользованные отпуска и возложением 

обязанностей на время нахождения муниципальных служащих в отпуске.  

Во всех проверенных поселениях в нарушение Порядка ведения реестра 

муниципального имущества представительными органами поселений не 

установлен размер его стоимости, подлежащего учету в реестре. 

В нарушение Федерального закона "О приватизации государственного 

и муниципального имущества" и Положения о порядке приватизации 

муниципального имущества в план приватизации на 2015 год включены 

объекты, относящиеся к муниципальному жилищному фонду, в том числе по 

Горняцкому сельскому поселению - 6 объектов, фактически продано 2, по 

Центральному городскому поселению - 1 объект, продан. 
По результатам аудита трех закупок  в проверенных поселениях установлена 

целесообразность, обоснованность, законность, своевременность, эффективность и 

результативность расходов, за исключением расходов на ремонт автомобильной 



дороги в Большеподовечинском сельском поселении, где подрядчику произведена 

оплата за невыполненные работы. По данному факту проверяющими сделан вывод о 

несоблюдении принципов законности и эффективности расходов. Кроме того, 

администрацией данного поселения был нарушен срок расчета с подрядчиком за 

выполненные работы, что привело к несоблюдению принципа своевременности 

расходов. 

По результатам контрольных мероприятия принято решение о направлении 

представлений главам муниципальных образований с предложениями принять 

меры по устранению  нарушений и недостатков, отмеченных в актах контрольных 

мероприятий, и недопущению их впредь, а также информация в Рязанскую 

областную Думу,  Губернатору Рязанской области, главе администрации 

муниципального образования - Милославский муниципальный район и 

председателю Контрольно-счетной комиссии  муниципального образования – 

Милославский  муниципальный район. 

По фактам незаконной приватизации жилищного фонда материалы по 

Горняцкому сельскому поселению и по Центральному городскому поселению 

направлены в прокуратуру Рязанской области. 

 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие "Аудит закупки серверного 

оборудования для обеспечения нужд министерства социальной защиты 

населения Рязанской области в 2016 году. 
  

 

В процессе аудита в соответствии со статьёй 98 Федерального закона от 

05.04.2013  № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-

ФЗ) проведена проверка, анализ и оценка информации о законности, 

целесообразности, своевременности, обоснованности, эффективности и 

результативности расходов на закупку серверного оборудования для обеспечения 



нужд министерства социальной защиты населения Рязанской области (далее - 

Министерство). Также проведен анализ обобщенной информации о всех закупках 

Министерства в течение 9 месяцев 2016 года. 

Установлено, что организация закупочной деятельности соответствует 

законодательству о контрактной системе в сфере закупок. 

Контрактные управляющие имеют высшее образование и в 2013 году 

прошли обучение по программе "Управление государственными и 

муниципальными закупками" в ФГБОУ ДПО "Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова", что подтверждает 

обеспечение Министерством соблюдения принципа профессионализма заказчика, 

установленного статьёй 9 Закона № 44-ФЗ. 

В проверяемом периоде Министерством инициирована 21 закупка на общую 

сумму 22,3  млн. рублей, по результатам закупок заключен 21 государственный 

контракт на общую сумму 20,7 млн. рублей.  

Доля контрактов, заключенных по результатам проведения конкурентных 

процедур, в общем количестве контрактов (конкурентность закупок) составляет 

61,9 %.  

Из общего объема произведенных закупок (за исключением закупок у 

единственного поставщика) доля закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

составляет 99,9 % стоимости заключенных контрактов.   

По результатам проведения закупок получена экономия средств на этапе 

определения поставщика в размере 2,3 млн. рублей (9,83 % от начальной 

максимальной цены контракта).  

Закупка серверного оборудования осуществлена Министерством за счет 

ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на реализацию 

подпрограммы  "Обеспечение условий реализации программы на 2015-2020 годы" 

государственной программы Рязанской области  "Социальная защита и поддержка 

населения на 2014-2020 годы" и в соответствии с планом-графиком на 2016 год, 

что позволяет сделать вывод об обоснованности и  целесообразности расходов. 

 Определение начальной максимальной цены контракта (НМЦК) 

осуществлено ненадлежащим образом, так как обоснование НМЦК при 

формировании плана-графика и документации об аукционе произведено по одной 

позиции "серверное оборудование", однако в плане-графике НМЦК указана с 

разбивкой по двум позициям: сервер и дисковая полка с указанием цены по 

каждому предмету.  

Закупка серверного оборудования осуществлялась в соответствии с  планом-

графиком, утвержденным в установленные сроки. Определение поставщика, 

заключение государственного контракта осуществлялось в пределах 

установленных сроков и согласно плану-графику. Поставка серверного 

оборудования с полным комплектом документов произведена на 24 календарных 

дня позже срока, установленного условиями государственного контракта, что 

свидетельствует о недостаточной своевременности расходов. Оплата товара 

осуществлена Министерством в установленные условиями государственного 

контракта сроки. 

При планировании и обосновании закупки, процедуре определения 

поставщика, формировании данных о закупке на официальном сайте, принятии 



обеспечительных мер, заключении и исполнении контракта в основном соблюдены 

нормы законодательства о контрактной системе.  

Вместе с тем, выявлены нарушения Закона № 44-ФЗ (письменные запросы в 

адрес поставщиков не направлялись, коммерческие предложения в 

делопроизводстве не зарегистрированы, не установлены требования об указании 

участником аукциона страны происхождения поставляемого товара, не начислена 

пеня за просрочку исполнения контракта и не осуществлено её списание).  

В результате закупки серверного оборудования экономия на этапе 

определения поставщика составила 978,2 тыс. рублей или 31,56 % от НМЦК, что 

говорит об эффективности произведенных расходов.   

При закупке серверного оборудования достигнуты заданные результаты 

обеспечения государственных нужд и цель осуществления закупки - поставленное 

серверное оборудование установлено, находится в рабочем состоянии и 

используется по назначению.  

Вместе с тем не в полной мере обеспечено исполнение ряда условий 

государственного контракта и учет результатов исполнения контракта 

(гарантийный срок меньше установленного государственным контрактом, в счете-

фактуре, товарной накладной и акте приемки к государственному контракту не 

указано, что поставлена дисковая полка в комплекте с коммутатором, в 

инвентарных карточках не приведены сведения о характеристиках объектов и 

перечень составляющих его предметов).  

Результаты аудита закупки серверного оборудования показывают, что 

характер выявленных нарушений свидетельствует о недостаточном контроле 

Министерства на стадии подготовки документации о закупке, на стадии 

исполнения контракта, а также при учете результатов исполнения контракта. 

 

Зкспертно-аналитическое мероприятие "Аудит в сфере закупок 

эндопротезов коленного сустава для нужд государственного бюджетного 

учреждения Рязанской области "Областная клиническая больница" в 

2016 году". 

 



 

Целью экспертно-аналитического мероприятия являлись: анализ и 

оценка результатов закупки эндопротезов коленного сустава для  нужд 

государственного бюджетного учреждения Рязанской области "Областная 

клиническая больница", а также оценка достижения целей, предусмотренных 

подпрограммой "Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" 

государственной программы Рязанской области "Развитие здравоохранения 

на 2015 - 2020 годы". 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия осуществлена проверка, 

анализ и оценка информации о законности, целесообразности, 

обоснованности, своевременности, эффективности и результативности 

расходов на закупки для  нужд государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области "Областная клиническая больница", выявлены недостатки 

при организации закупки эндопротезов, а также подготовлены предложения, 

направленные на их устранение и на совершенствование контрактной 

системы. 
Для реализации мер по устранению выявленных в ходе экспертно-

аналитического мероприятия нарушений государственному бюджетному  

учреждению Рязанской области "Областная клиническая больница" 

рекомендовано: 

- утвердить постоянный состав работников, выполняющих функции 

контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения;  

- привести локальные нормативные документы в соответствие с 

действующим законодательством; 

- соблюдать требования законодательства при оформлении аукционной 

документации; 

- организовать регистрацию документов, содержащих ценовую информацию, 

в делопроизводстве; 

- осуществлять оплату поставленного товара в соответствии с условиями 

заключенного контракта. 

 

 

По результатам осуществления Контрольно-счетной палатой Рязанской 

области контроля по исполнению руководителями проверенных объектов 

представлений и принятым мерам принято решение о снятии с контроля 

четырех представлений и о продлении срока контроля двух представлений. 

 

Члены коллегии заслушали информацию о заключениях Контрольно-

счетной палаты на проекты законов Рязанской области "Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Рязанской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", "О 

внесении изменений в Закон Рязанской области "Об областном бюджете на 

2016 год", а также на отчет об исполнении областного бюджета и на отчет об  



исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Рязанской области за 9 месяцев 2016 года. Информация принята 

к сведению. 

 

После обсуждения проекта Методических рекомендаций по порядку 

действий должностных лиц Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

при выявлении административных правонарушений  было принято решение 

о его утверждении. 
 

 


